Emgrand 7
Цена с НДС, руб. с
установкой

Автошина зимняя 205/55 R16 Premiorri Viamaggiore 91T (цена за
комплект с установкой)

Диск колесный литой 16" NEO 658 PCD 6 5*16 ET50 5/114.3 67.1 S

Комплект гаек колесных (20 шт.)

Гайки-секретки UMO115 M12x1.5

Клапан(вентиль) для шин шин 42MS/525 MSD металл

Коврики полиуретан в салон

под заказ

под заказ

42,20

58,50

3,12

52,14

Чистоту напольного покрытия можно поддерживать с помощью
напольных ковриков Geely.

Коврики всесезонные Geely Emgrand 7 (EVA)

под заказ

Принцип ковриков ЭВА (EVA) заключается в том, что они сделаны из
множества сот, в которых остаётся вся вода и грязь. Вода не
проливается при изъятии ковра и не плещется при езде. Материал
не подвержен выгоранию на солнце, стоек к воздействию
растворителей, масел, бензину и дорожным реагентам. Не изменяют
свою форму. В 4 раза легче обычных резиновых и очень
износостойки, а также не подвергаются деформации. В комплекте 5
ковриков.
Коврики ворсовые Geely Emgrand 7

105,21

Тафтинговый ковролин на резиновой основе, производства Бельгии,
Голландии. Износостойки и устойчивы к истиранию в местах
подверженных механическому воздействию. Хорошо переносят
влажную среду, т.к. состоят из синтетических волокон
(полипропилен, полиамид) и резиновой основы. Легко поддаются
чистке как сухим (пылесос, щётка), так и влажным (напор воды)
способом. Быстро высыхают.
В комплекте 5
ковриков.
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Коврик багажного отделения Geely Emgrand 7

80,58
53,10

Коврик багажного отделения специальной формы для того, чтобы
уместиться в багажнике Вашего автомобиля и обеспечить защиту от
грязи и пролива. Дизайн коврика представляет собой приподнятый
борт для предотвращения протекания через края, а также имеет
структуру против скольжения.

Коврик багажника всесезонный (EVA)

125,59

Коврик багажного отделения специальной формы для того, чтобы
уместиться в багажнике Вашего автомобиля и обеспечить защиту от
грязи и пролива. Тафтинговый ковролин на резиновой основе,
производства Бельгии, Голландии. Легко поддается чистке как сухим
(пылесос, щётка), так и влажным (напор воды) способом. Быстро
высыхает.

Брызговики передние+задние FE-3

131,20

Предотвращают попадание грязи, воды, льда, песка на нижнюю
часть кузова и днище автомобиля, защищая от сколов и царапин.
Страна производства - РФ.

Подкрылок с шумоизоляцией

396,80

Обеспечивает надежную защиту кузова машины от пескоструйного
эффекта и негативного влияния агрессивных антигололедных
реагентов.

Защита картера и КПП Geely Emgrand 7
Защита картера двигателя и КПП поможет избежать неприятных
"сюрпризов", которые могут встретиться на дороге. Металлическая
защита картера предназначена для предотвращения механических
повреждений узлов и агрегатов, расположенных в низших точках
вашего автомобиля. Защита картера изготавливается из стали. При
наезде на острые твёрдые предметы она принимает удар на себя. В
защите предусмотрены технологические отверстия для вентиляции
моторного отсека.

Защитная сетка радиатора

169,13

276,47

Установка сетки в бампер является неотьемлемой частью доп.
оборудования. Радиаторы будут оставаться чистыми. Установив решетку
бампера, вы увеличите срок службы радиатора кондиционера и радиатора
охлаждения.

Лампочка H7 12V 55W Hella Blue Light(2 ШТ)

74,62

Полироль Антидождь (ветровое стекло)
Улучшает видимость в ливень, тем самым повышает безопасность вождения.
Исчезнут блики фар встречных автомобилей. Увеличится обзор, уменьшится
износ щеток. Экономит стеклоомыватель зимой. Облегчает очистку стекла. Не
образует пленку. Время службы 6-10 месяцев. Не замутняет стекло.

35,22

Оклейка антигравийной пленкой
Полиуретановая антигравийная пленка с дополнительным лаковым
слоем. Наклеивается на наиболее проблемные зоны и помогает
сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля от сколов и царапин.

по запросу

Комплект базовый. (под ручками дверей, торцы дверей, передняя
часть капота, крылья, фары, кромка крыши, низ задних дверей и
задних арок)
Комплект индивидуальный. (любые элементы автомобиля, вплоть
до полного покрытия кузова)
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Защитные пленки под ручки дверей, комплект

109,96

Прозрачная полиуретановая пленка защищает лакокрасочное
покрытие под дверными ручками от царапин, которые неизбежно
возникают при ежедневной эксплуатации.
В комплекте защитные пленки на 4 двери.

Антикоррозионная защита автомобиля составами Dinitrol

600,00

Комплексная обработка автомобиля составами Dinitrol, включающая
все скрытые полости: двери, моторный и багажный отсеки, пороги,
лонжероны, днище, колесные арки. Срок службы 10 лет.

Автокресло Espiro Kappa 10 ONYX/graphite (Гр. 1/2/3, 9-36 кг).

440,10

Стильное детское автокресло является одной из последних моделей.
Соответствует ECE R44/04 и ISO 9001.
- возможность регулировать положение наклона спинки вплоть до
полугоризонтального;
- наличие подголовника, поддающегося регулировке по высоте;
- мягкий вкладыш для детей, которые еще недостаточно выросли, но
уже могут использовать данное автокресло;
- приятная обивка, которую можно снимать и стирать;

Дефлекторы окон Geely Emgrand 7

137,65

Защищают водителя от прямого воздействия воздушной струи,
уменьшают загрязнение боковых стекол, обеспечивая лучшую видимость
через боковые зеркала. Позволяют приоткрывать стекла даже в сильный
дождь или снегопад, подчеркивают силуэт автомобиля. Изготовлены из
высококачественного пластика. Крепятся на двухсторонний скотч 3М
снаружи на рамку двери, что исключает дополнительные нагрузки на
стеклоподъемник.

Чехлы для сидений ( ткань - экокожа)

Экокожа
Текстиль

415,00
380,00

Цены без установки

Автомобильные каркасные шторки

под заказ

Автошторки избавят Вас от изнурительного солнца и
неприятных любопытных взглядов со стороны. Каркасные
шторки изготавливаются по индивидуальным лекалам. Готовый
комплект автошторок в точности повторяет изгибы оконного
проёма автомобиля, обеспечивая тем самым надёжность
крепления. В комплект входят шторки на задние двери, боковые
стекла багажника, дверь багажника.

Система помощи при парковке

2 датчика

нет в наличии
Прекрасно помогает избегать столкновений и царапин на городской
автостоянке или на парковке рядом с низкими преградами

4 датчика

628,94

Монитор в подголовник Incar CDH- 112BL 11,6 2+8Гб, 1920*1080
Android 7.1
Мультимедийная система создана специально для тех, кто ищет
более доступное и универсальное решение по сравнению с
встраиваемыми системами.
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Автосигнализация StarLine S96 BT GSM V2(без сим)

1118,49
с установкой за все

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом
управления, интегрированным 2CAN+2LIN интерфейсом,
опциональным GSM интерфейсами, опциональным GPS-ГЛОНАСС
мониторингом, SUPER SLAVE авторизацией, ударопрочным брелком
управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с
дальностью оповещения до 2000 м.

Автосигнализация StarLine E96 BT V2
StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN - надежный автомобильный охраннотелематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, 3D
датчиком удара/наклона/движения, несканируемым диалоговым
кодом управления, возможностью авторизации по защищенному
протоколу через персональную Bluetooth метку или смартфон на iOS
и Android с мобильным приложением StarLine, интегрированным
2CAN+4LIN интерфейсом, ударопрочным брелком управления,
помехозащищенным трансивером с малошумящим усилителем.

1280,25
с установкой за все

Видеорегистратор SilverStone F1 Hybrid mini PRO
Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

409,14
16,38

SilverStone HYBRID mini PRO сохранил в себе все преимущества своего
предшественника HYBRID mini и оснащен новыми функциями:
- GPS сопровождение, c алгоритмом, который прошел проверку на всех
комбо-устройствах Silverstone F1, обеспечивает информирование о всех
стационарных комплексах контроля скорости, движения по обочине и
полосе для общественного транспорта, сообщает о камерах
ориентированных "в спину", помогает соблюдать правила дорожного
движения и избегать дополнительных расходов.
- GPS-датчик позволяет записывать скорость, направление движения и
координаты автомобиля.

Видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan

326,00

Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

16,38

Компактный видеорегистратор SilverStone F1 А90-GPS CROD Poliscan имеет
удобное магнитное крепление, GPS-информатор баз камер ГИБДД и создаёт записи
с разрешением до 1920x1080 при 30 к/с. Характеристики: Оригинальный компактный
корпус;
Циклическая запись 1/3/5 мин; Увеличенный объем карты памяти MicroSDHC – до
128 Гб; Разрешение видео 1080FHD (1920*1080) 30 кадр/сек; Объектив с углом
обзора в 140° обеспечивает высокое качество записи; Суперконденсатор GPSинформатор баз камер ГИБДД, обновление еженедельно; Отличное сочетание
«цена-качество»

Карта памяти к регистратору 32 Gb Class10

16,38

INCAR VR-X10/fullHD GPS, видеорегистратор GPS, wi-fi, Sony,
угол обзора 140*/

356,32

CMOS-сенсор SONY IMX323, Чип NTK96658, Запись видео FullHD,
Разрешение фото 4032 × 3024, GPS, Wi-Fi, G-sensor, Датчик
движения, Ночной режим, Режим парковки.

239,04

Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-60F Taxi ll
SilverStone F1 NTK-60F двухканальное устройство, которое имеет
возможность обрабатывать картинку сразу с двух камер. Основная
камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей
дороги впереди. Вторая внутрисалонная камера фиксирует
обстановку внутри ТС. Она вращается на 220° и оснащена
инфракрасной подсветкой.

Видеорегистратор INSPECTOR SHD STORM

326,00

Видеорегистратор Inspector Storm coздaн нa бaзe пpoцeccopa Аmbаrеllа А7LА50,
блaгoдapя чeмy, зaпиcь ведется в формате Ѕuреr НD. Высокая детализация
видeoмaтepиaлов пoзвoлит дeтaльнo paзoбpaтьcя вситуации в случае ДТП. В модели
предусмотрен ночной режим и инфракрасная подсветка, благодаря которым
качество съемки будет на высоте даже в условиях низкой освещенности. Inspector
Storm имеет угол обзора равный 150 гpaдycам и cтeĸлянные линзы в oбъeĸтивe,
благодаря этому, в ĸaдp пoпaдeт oбшиpнaя пaнopaмa с пpoeзжeй чacтью, a тaĸ жe
oбъeĸты пo oбeим cтopoнaм oт ĸaпoтa: cвeтoфopы, дopoжныe знaĸи и мнoгoe дpyгoe.
Эти данные мoгут быть существенны в пpoцecce paзбиpaтeльcтвa. Уcтpoйcтвo
оснащено вcтpoeнным 2-дюймовым диcплeем, нa ĸoтopoм, в cлyчae нeoбxoдимocти,
можно просмотреть poлиĸ c пpoиcшecтвиeм, G-ceнcopoм и датчиком движения.

Набор автомобилиста "Эконом" с тросом
Состав набора:
Огнетушитель
буксировочный 3.5т
Жилетка световозвращающая

50,64
1)
2) Трос
3)
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Вешалка автомобильная VAG
В автомобиле мы проводим много времени. Поэтому в нём просто
необходимо наличие удобных и практичных аксессуаров.

Щетка от снега и льда с телескоп. рукояткой 113см

Аккумуляторный светодиодный фонарь CREE XM-L T6 10W

103,27

23,33

69,50

Светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор SmartBuy SBF-32-H — это
надежный переносной осветительный прибор с возможностью зарядки от
электросети 220В или автомобильного прикуривателя. Основным источником
света служит светодиод повышенной мощности CREE T6 10 Вт,
обеспечивающий яркое освещение на расстояние до 300 метров. Фонарь имеет
функцию ZOOM (фокусировку луча) и три режима работы: ближний свет,
дальний свет и стробоскоп.
Сумка-органайзер в багажник Goodyear из карпета большая

нет в наличии

Сумка-органайзер в багажник "Goodyear" выполнена из карпета. Внутри
располагаются 2 вместительных отделения с водостойким дном. Изделие
фиксируется к полу и спинке заднего сиденья липучками. Клапан, также,
закрывается на липучку. Аксессуар универсален для всех авто. Позволяет
рационально использовать багажное пространство и хранить все необходимые
предметы в порядке. Органайзер легко устанавливается без дополнительного
крепежа.. Размеры: 50 х 12 х 25 см
Подкрашивающий карандаш Magicline 10мл в ассортименте

15,12

Подкрашивающий карандаш MagicLine эффективно и быстро удаляет сколы и
царапины с лакокрасочного покрытия. Предотвращает появление коррозии.
Удобен для использования, не требует специальных навыков. Карандаш или
кисть MagicLine
служит для устранения любых повреждений. Специальный наконечник
карандаша предназначен для заполнения небольших
сколов и царапин; кисть устраняет большие повреждения лакокрасочного

Зарядное устройство CTEK MXS 7.0

468,00

Модель MXS 7.0 является отличным универсальным зарядным устройством для
12 вольтовых стартерных аккумуляторных батарей всех типов

Чехол для хранения и переноски колес "Коверин" 225/65R17 - 235/50R19

16,10

Чехол для хранения и переноски колес "Коверин" 225/60R18 - 245/45R20

20,08

Портмоне "200-BL" кож. черный с логотипом GEELY

93,08

Монетница "137-BL" кож. черный с логотипом GEELY

59,54

Лопата для уборки снега Airline AB-S-06

47,22

Лопата алюминиевая складная, которая имеет второе название – лопата
альпинистская. Данное название используется не просто так – лопата
очень легкая и в тоже время очень прочная. Благодаря своим
компактным размерам, лопата идеально подойдет для хранения в
автомобиле, а благодаря повышенной прочности, позволит справиться с
залежалым снегом и льдом.
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Лопата саперная складная большая + сумка
Лопатка саперная является незаменимой вещью для проведения
различных ремонтных и земляных работ. Удобный складывающийся
механизм лопатки делает ее компактной и позволяет без проблем
переносить или транспортировать в любом месте. Изделие выполнено
из прочного металла.

26,98

Отвертки с набором бит (насадок) 29 предметов, 2 отвертки, 16 бит,
9 головок. CR-V Smartbuy Tools
Набор бит представляет собой широкий ассортимент как популярных
так и редко встречающихся но набирающих популярность в электронике
элементов, является наиболее универсальным в быту и в ремонте
электроники, мебели, и т.д. Хромванадиевая сталь обеспечивает
прочность и длительный срок службы при использовании в подходящем
по калибру крепеже.

24,91

Размораживатель стекол K2 Alaska 700мл/615гр

8,27

Средство для размораживания стекол. Быстро и эффективно даже при
очень низких температурах (-60°C). Безопасен для резиновых
уплотнений и краски.
Очиститель стекол K2 Nuta 770 мл ш/к

4,86

Очиститель стекол K2 Nuta 770 мл (K507) замечательно смывает грязь, пыль и
следы никотина с гладких поверхностей (стекла, кузов, пластмассы,
хромированные поверхности, нержавеющая сталь, винил и другие), не
оставляет разводов.

Очиститель шин K2 Bold 600мл (аэрозоль) ш/к

13,28

Современный продукт для придания блеска шинам и консервации
автопокрышек.
Благодаря содержанию специальных силиконовых полимеров придает
необычайно глубокий и зеркальный блеск.
Не оставляет потеков и обеспечивает длительную защиту от потускнения,
матирования и растрескивания.
Очень легок в употреблении.
Может применяться ко всем типам шин.
Действует гораздо быстрее и эффективнее известных аналогичных препаратов.

Очиститель+полироль для натуральной кожи К2 Letan Foam

12,16

Чистит, увлажняет и предохраняет поверхность разных видов кожи, независимо
от цвета. Препарат содержит компоненты, которые бережно очищают
различные пятна и загрязнения. Пропитывает поверхность кожи и препятствует
дальнейшему ее высыханию и растрескиванию. Препарат может применяться к
изделиям из кожи (куртки, пальто, сумки, перчатки, предметы мебели,
автомобильная обивка и т.п.).

Очиститель битуммных пятен К2 TarRemover (300мл)

6,00

Очиститель TAR REMOVER растворяет и очищает трудноудалимые
загрязнения от асфальта, битума, смолы деревьев и т.п. Рекомендуется
применять для очистки инструмента, загрязненного асфальтом и смолой. TAR
REMOVER эффективен там, где другие препараты подобного типа не
справляются!
Плед "Nashville" 120*180 см,флис./полиэсеир.,синий с логотипом GEELY

45,00

Термос метал./полипропилен.,500мл "Mosa" серебристый/черный с
логотипом GEELY

53,33
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Кружка стекл.,300мл "Kenny ||"
прозрачный с логотипом GEELY

16,33

Кружка термическая полипропилен., 275мл.
"Pop"прозрачный/черный с логотипом GEELY

Зонт-трость Stenly Promo черный цвет с логотипом GEELY

47,52

40,67

Подголовник-подушка д/путешествий "Comfortable" 35*23*9 см,ПВХ,серый
с логотипом GEELY

22,68

Электровелосипед Forsage FEB50026001 (500вт, 48В, 26" 7 скоростей)

4689,90

Электро-чоппер Falcon(40км\ч,40км на
заряде.48V\500W,10,4Ah 48V,тормоза-Тектро,7
скор,Shimano tourney,Обод-26”х100мм алюм,покрCST,26”х4”)

Электровелосипед Forsage FEB25026004 (250вт, 36В, 29" 9 скоростей)

3012,90

Электровелосипед Fusion(29 км\ч,80км на
заряде,36V\ 250W,10,4Ah36V,AL6061,ТормозаТектро,9скор,Shimano
Altus,Обода29”х25мм,алюм,покр29”х2.10”

Велосипед Forsage FB28003 (700c*40c, 27 скоростей) Гибрид

990,00

Al6061,колесо700с,пер/зад покр40C,
27скоростейShimano Acera, вилкаRST
Neon,тормозаTektro, седлоVelo,рост до190см,
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Электросамокат Forsage FES25012002 (250вт, 36В, 12") белый

1701,00

Электросамокат(400Вт (36В),8 Аh, рама:
высокопрочная сталь, max скорость-20
км/ч,пробег на одном заряде-15км,дисковый
тормоз(задний и передний, вес-1

Шумоизоляция ПАКЕТ "STANDART"

1850

Базовый уровень шумоизоляции,значительно снижен уровень шума
при меньшем увеличении веса авто.Существенное улучшение
шумоизоляции,улучшение звучания акустики,устранение
скрипов,климат в салоне становится комфортнее.Используються
виброизоляционные и шумоизоляционные,материалы в два слоя.
Входит: пол,арки,багажное отделение,двери,крышка багажника.

Шумоизоляция ПАКЕТ "PREMIUM"

2500

Используются
виброизоляционные,шумоизоляционные,шумопоглащающ
ие материалы премиум сегмента в 3 слоя и
вибродемпфирующие мастичные материалы для внешней
обработки арок.Входит: пол,арки,багажное
отделение,двери,потолок,капот,крышка
багажника,локеры.

Обработка поверхностей автомобиля защитным нано-составом

284

Нано-алмазный защитный композит для лкп и фар. Более совершенная
замена традиционной нано-керамике, кварцам и жидким стеклам.
Укрепление и гидрофобизация "в одном".
Формула составов, технология обогащения наноалмазов, методика
формирования трехмерной алмазной матрицы и ее встраивания в
молекулярную структуру.
Сферы применения — защита лкп, хрома, дисков, пленок. Нанесение
аппликатором в свободной последовательности движений. Составы
легко располировываются. Время кристаллизации можно сократить иксушкой.

Обработка наноалмазным защитным композитом в 1 слой

560

Обработка наноалмазным защитным композитом в 2 слоя

850

Обработка наноалмазным защитным композитом в 3 слоя

1010

Наноалмазные кластеры сокращают поверхностное натяжение и
делают композит гидрофобным по всей глубине структуры
микропленки. Алмазы формируют прочную матрицу и придают
стойкость к реагентам и кислотам. Поверхность приобретает глубокий
яркий блеск, восстанавливается и усиливается насыщенность цвета.

Обработка защитным наноалмазным составом для пластика и экокожи салона автомобиля
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